ВСТРЕЧА
С НЕЗАБЫВАЕМЫМ

OTIUM NOIR — первая коллекция от ESTEL,
созданная с учётом биоритмов
организма человека.
Заряд энергии — утром,
абсолютное раскрытие красоты — днём,
расслабление и гармония — вечером и…
незабываемое наслаждение ночью.
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НАЧНИТЕ ИГРУ ДНЁМ,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ
НОЧЬЮ

ВЕЧЕР, НОЧЬ, УТРО, ДЕНЬ И СНОВА ВЕЧЕР.
Ухаживающая программа OTIUM NOIR
построена таким образом, чтобы в каждое время
суток волосы и кожа получали максимальную
заботу и испытывали на себе шикарный эффект.
OTIUM NOIR работает в союзе с циклическими
потребностями организма, благодаря чему
обеспечивает непревзойдённый результат.

Узнайте подробнее уже на следующей странице.
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ЧТО ТАКОЕ БИОРИТМЫ
И ЧЕМ ОНИ ВАЖНЫ?

Не так давно учёные заметили, что изменения
в нашем организме происходят в определённое
время. Каждая клеточка нашего тела живёт
по своим часам. Волосы и кожа, так же как
люди, просыпаются, мечтают о бодрости,
хотят, чтобы их баловали, ищут релакса
и жаждут наслаждения…
Если вовремя удовлетворять потребности
своего тела, оно ответит вам благодарностью —
в виде долгого сохранения молодости и красоты.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ?
24 ЧАСА В СУТКИ

УМНОЕ РЕШЕНИЕ

Формулы продуктов OTIUM NOIR построены
на инновационном комплексе Smart Style, который состоит
из микроэмульсии катионного аминофункционального
силиконового полимера, силиконового эластомера
и увлажняющих компонентов.
Smart Style создаёт на волосах гомогенное покрытие,
восстанавливает повреждённые сегменты волос и укрепляет
целостные участки, препятствуя их ослаблению.
Даже сильно повреждённые волосы выглядят
безупречно и приобретают:
•
•
•
•
•

плотность
силу
зеркальный блеск
естественный объём
улучшенную сенсорику —
гладкость, динамичность,
струящийся эффект
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VIOLET. VELOURS*

В изящных флаконах спрятан фиолетовый
бархат ночного неба с рассыпанными
по нему звёздами.
Почувствуйте волшебство звёздной ночи…
на волосах.

OTIUM NOIR обладает:
• притягательно мягкой текстурой
• роскошным фиолетовым оттенком
• мерцающими микрочастицами

* Фиолетовый. Бархатный
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НОВЫЙ ШИК

В аромате OTIUM NOIR переплетаются дневное и ночное,
мужское и женское, сильное и утончённое.
Смещая с пьедестала цветочно-фруктовые ноты,
аромат OTIUM NOIR дарит понимание нового шика.
С эксклюзивными сочетаниями. Яркими контрастами.
Непредсказуемым сюжетом.
Розовый перец под аккомпанемент грейпфрута
наполняет аромат искрами и вибрациями.
Мощь кедра и ветивера тонет в нежной дымке герани.
Мох и амбра делают композицию таинственной
и желанной…
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ПРОСТО ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: СКОЛЬКО
НАСЛАЖДЕНИЯ ВЫ ГОТОВЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ?
С OTIUM NOIR
вы получите ещё больше.

ШАГ ПЕРВЫЙ

НАСЛАЖДЕНИЕ В САЛОНЕ
ШАМПУНЬ-РАВНОВЕСИЕ
ДЛЯ ВОЛОС OTIUM NOIR

За счёт уникального комплекса Smart Style, формула
шампуня бережно очищает волосы, придаёт им
плотность и блеск и наполняет жизненной силой,
так необходимой волосам в дневные часы.
Наносится с использованием массажных техник,
которые позволяют расслабиться и получить
заряд энергии до самого вечера.
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ШАГ ВТОРОЙ

МАСКА-НАСЛАЖДЕНИЕ
ДЛЯ ВОЛОС OTIUM NOIR

Усиленная формула маски с комплексом Smart Style
и экзотическим экстрактом орхидеи обеспечивает
долговременный эффект глубокого восстановления,
придаёт волосам плотность, гладкость, объём и живую
динамику, защищает от повторных повреждений.
Днём волосы находятся на пике своих возможностей
и готовы демонстрировать всё своё великолепие —
активные компоненты Маски-Наслаждения
позволяют раскрыть потенциал красоты волос
и возвращают им первозданное совершенство.
Время воздействия: от 10 минут.
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ШАГ ТРЕТИЙ

СПРЕЙ-ВДОХНОВЕНИЕ
ДЛЯ ВОЛОС OTIUM NOIR

Формула спрея с биопептидами, протеинами
сои и коллагеном облегчает укладку, придаёт
волосам насыщенный блеск, обеспечивает термои антиоксидантную защиту — что особенно
актуально в дневное время суток.
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Рекомендовано для вечернего применения

ВЕЧЕРНИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС OTIUM NOIR

Формула: комплекс Smart Style, экстракт орхидеи

НАСЛАЖДЕНИЕ ДОМА

Особенность: обеспечивает сбалансированный уход
за волосами в вечерние часы. Обладает высокими кондиционирующими свойствами, поэтому в большинстве случаев
не требует последующего применения бальзама*.
Результат: пролонгация эффекта услуги OTIUM NOIR,
бережное очищение волос и кожи головы, кондиционирование, сила, плотность и блеск волос
* Нужно помнить, что многое зависит от индивидуальной структуры
волос. Если волосы нуждаются в дополнительном кондиционировании,
его обеспечит Ночная крем-маска OTIUM NOIR.
E S TEL OTIUM NOIR
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Рекомендовано для вечернего применения

ВЕЧЕРНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША OTIUM NOIR

Формула: 8 масел — манго, оливы, миндаля,
подсолнечника, хлопка, сои, какао, авокадо
Особенность: обеспечивает бережную заботу
о коже тела и релакс-эффект, позволяя настроиться
на вечерний отдых
Результат: нежное очищение кожи, сбалансированное
увлажнение, питание, бархатистая кожа
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Рекомендовано для вечернего применения

ВЕЧЕРНЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА OTIUM NOIR

Формула: 8 масел — ши, хлопка, сои, манго,
оливы, миндаля, какао, авокадо
Особенность: дарит коже насыщенный и нежный
уход, оптимальный для вечернего времени суток
Результат: глубокое увлажнение, питание,
упругость и притягательная мягкость кожи
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Рекомендовано для ночного применения

НОЧНАЯ КРЕМ-МАСКА
ДЛЯ ВОЛОС OTIUM NOIR

Формула: два комплекса коллагена, кератин,
гиалуроновая кислота
Особенность: учитывая готовность организма
к восстановлению в ночное время суток, маска
активно насыщает волосы во время сна. Обеспечивает
наиболее полное, равномерное и эффективное
наполнение каждого волоса ценными компонентами.
Первый комплекс коллагена вместе с гиалуроновой
кислотой отвечают за полноценную реконструкцию
поверхности волоса, второй комплекс коллагена
вместе с низкомолекулярным кератином проникают
в глубинные слои волоса и восстанавливают
структуру. Ночная маска работает — пока вы спите.
Результат: глубокое восстановление, питание
и увлажнение в ночной период времени,
эластичность, сила и натуральный блеск волос
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Рекомендовано для утреннего применения

УТРЕННИЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС OTIUM NOIR

Формула: малиновый уксус, NaPCA
Особенность: помогает волосам «проснуться
в хорошем настроении» за счёт тонизирующего,
витаминизирующего и дисциплинирующего
эффектов
Результат: лёгкое расчёсывание,
энергетическая подпитка волос, сияние
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В ВАШЕМ РИТМЕ
Период

Особеннности биоритмического ухода

В этот период вам идеально подойдёт

День

Днём ваши волосы, как и весь организм в целом, готовы к полному
раскрытию своего потенциала. В то же время уже с полудня организм
начинает понемногу уставать и просить «сиесты»… Лучшее решение:
найти возможность для небольшого отдыха и заодно подарить волосам
уход, раскрывающий потенциал их красоты. Какое время для этого
лучше выбрать? С 12.00 до закрытия вашего любимого салона красоты.

Салонная процедура OTIUM NOIR:
• Шампунь-Равновесие для волос OTIUM NOIR
• Маска-Наслаждение для волос OTIUM NOIR
• Спрей-Вдохновение для волос OTIUM NOIR

Вечер

Вечернее время лучше всего подходит для расслабляющей заботы
о теле и волосах. Сбалансированное увлажнение и питание даст наиболее эффективные результаты именно в вечерние часы: волосы и кожа
готовы отдыхать и принимать заботу. Для ухода в это время суток
лучше выбрать продукты с мягкой текстурой и приятным ароматом,
тогда релакс-эффект от вечернего душа будет наиболее полным.

• Вечерний шампунь для волос OTIUM NOIR
• Вечерний крем-гель для душа OTIUM NOIR
• Вечернее молочко для тела OTIUM NOIR

Ночь

В ночной период организм перестраивается на режим восстановления сил.
Это идеальное время для реконструкции волос: ночью полезные компоненты будут проникать в структуру волоса наиболее активно и глубоко,
успешно восстанавливая повреждённые участки в течение 6–8 часов.

• Ночная крем-маска для волос OTIUM NOIR

Утро

На первый взгляд, утро — время бодрости и необычайного прилива
сил, но иногда организму нужно помочь проснуться. Утром волосам
не помешают тонус и заряд витаминов, а чтобы день начался
позитивно — продукт для облегчения расчёсывания.

• Утренний спрей для волос OTIUM NOIR

ТАЙНАЯ СИЛА.
ТАЙНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Скрытые возможности продуктов OTIUM NOIR:
• Окрашенные волосы сохранят свой цвет —
даже если вы добиваетесь обратного.
• Если вашим волосам не понадобится бальзам, не удивляйтесь: 		
может быть, звёзды так сошлись… а может быть,
всё дело в OTIUM NOIR.
• Говорят, ароматерапевтический эффект OTIUM NOIR
достигается гораздо быстрее, если вдыхать аромат вместе 			
с партнёром. Экспериментируйте, у вас есть для этого
домашняя коллекция.
• Если вы блондинка, то, во‑первых, поздравляем… а во‑вторых, 		
опасения по поводу насыщенного цвета OTIUM NOIR 			
напрасны. На оттенок волос он не влияет — только
на настроение! Оно становится волшебным.
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НАСЛАЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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